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и глобализации экономики
Целью публикации является разработка рекомендаций по совершенствованию механизма управления эффективностью предприятий рекреацион-
ного комплекса с учетом новых тенденций глобализации и информатизации экономики. В статье рассматриваются основные подходы к определе-
нию эффективности предпринимательской деятельности, предложена классификация видов эффективности предприятия по критериям: харак-
тера затрат и результатов, влияния предприятия на внешнюю среду, длительности эффекта, локализации. Выделены причинно-следственные 
связи для каждого вида эффективности предприятий. Разработана схема элементов механизма управления эффективностью предприятий рекре-
ационного комплекса и определены концептуальные принципы данного механизма. Предложено понятие «рекреационная привлекательность», ко-
торое, в отличие от существующих, точнее отображает сущность спроса на услуги предприятий и способствует разработке механизма управ-
ления рекреационной привлекательностью предприятий рекреационного комплекса по критериям рекреационного потенциала, цен и качества 
услуг предприятий. На базе выбора этих критериев в качестве основополагающих основана методика рейтинговой оценки рекреационных пред-
приятий. Требует дальнейшего уточнения методический инструментарий к диагностике четырех элементов функционирования предприятий 
рекреационного комплекса: внешней среды, рекреационного потенциала, организационного статуса, управленческого потенциала.
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лексу та визначено концептуальні принципи даного механізму. Запропоновано 
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за критеріями рекреаційного потенціалу, цін та якості послуг підприємств. На 
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приємств рекреаційного комплексу: зовнішнього середовища, рекреаційного 
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The goal of the article is development of recommendations on improvement 
of the recreation enterprise efficiency management mechanism with consid-
eration of new tendencies of globalisation and informatisation of economy. 
The article considers main approaches to determination of efficiency of en-
trepreneurial activity and proposes a classification of types of enterprise 
efficiency by the following criteria: nature of expenditures and results, en-
vironmental impact of the enterprise, duration of effect and localisation. 
The article marks out the cause-effect relation for each type of enterprise 
efficiency. It develops a scheme of elements of the mechanism of manage-
ment of recreation enterprise efficiency and identifies conceptual principles of 
this mechanism. It offers the “recreation attractiveness” notion, which, unlike 
existing ones, reflects the essence of demand on enterprise services more ac-
curately and facilitates development of the recreation enterprise recreation 
attractiveness management mechanism by criteria of recreation potential, 
prices and quality of enterprise services. Using this criteria as basic, the article 
builds methods of rating assessment of recreation enterprises. It is necessary 
to study deeper the methodical instruments for diagnostics of four elements 
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Проблемная ситуация, а, следовательно, и актуаль-
ность исследования вызвана тем, что:
 во-первых, существующие методы управления 
эффективностью предприятий не полностью 
отвечают требованиям современной экономики, 
динамично изменяющейся под воздействием про-
цессов информатизации и глобализации;

 во-вторых, улучшение показателей общественно-
го производства Украины во многом зависит от 
качества предоставляемых рекреационных услуг;

 в-третьих, исчерпаемость природных ресур-
сов и, как следствие, ограниченность факто-
ров производства порождают проблему меж-
ду прибыльностью предприятий рекреацион-
ного комплекса Украины и воспроизводством 
рекреационных ресурсов;

 в-четвертых, рекреационная привлекательность 
предприятий соответствующего комплекса пози-
тивно влияет на имидж Украины на международ-
ном уровне. 

Весомый вклад в теорию исследования эффективности 
предприятий внесли отечественные и зарубежные ученые:  
А. С. Астахов [7], В. В. Билык [1], С. В. Войтко [3], В. И. Гера-
симчук [4], В. Л. Макаров [7], Е. Нили [9], Е. В. Омельченко 
[10], Р. А. Фатхутдинов [12], В. Г. Чирков [14] и другие. 

В последнее время отдельные аспекты данной пробле-
мы рассматривались такими исследователями, как М. Г. Бой-
ко [2], Е. Ю. Снеговая [11], С. Ю. Цехла [13]. Тем не менее, 
потребность в новых подходах к изучению эффективности 
предприятий рекреационного комплекса в условиях глоба-
лизации и информатизации остается актуальной. 

Исходя из актуальности темы, целью исследования 
является разработка рекомендаций по совершенствова-
нию механизма управления эффективностью предприятий 
рекреационного комплекса с учетом новых тенденций гло-
бализации и информатизации экономики. Для достижения 
сформулированной цели были определены следующие за-
дачи: внести уточнения в понятийный аппарат механизма 
управления эффективностью предприятий рекреацион-
ного комплекса; определить концептуальные принципы 
механизма управления эффективностью предприятий и 
классифицировать виды эффективности предприятий ре-
креационного комплекса; разработать предложения по со-
вершенствованию подходов к диагностике эффективности 
предприятий рекреационного комплекса.

Для познания сущности исследуемых явлений и про-
цессов рекреационной сферы использовались гипотетико-
дедуктивный, статистико-временной и индуктивный мето-
ды, элементарно-теоретический анализ и синтез, и другие.

На основе анализа ряда публикаций отечественных и 
зарубежных ученых автором предложено определение эф-
фективности предприятий, представляющей собой дина-
мическую экономическую категорию, которая отображает 
результативность размещения ресурсов, воплощается в 
достижениях научно-технического прогресса, отражается 
в индексе человеческого развития. Представляет инте-
рес определение политики предприятия для объединения 
экономических и социальных аспектов эффективности. 
Данная задача отображает как внешнюю сторону эффек-
тивности (потребительную стоимость), так и внутреннюю 
(фактическую стоимость). 

Автором сформулирован закон управления эффек-
тивностью, который определяется как общий объективный 

экономический закон: в условиях рыночной и смешанной 
экономических систем хозяйствующий субъект стремится 
максимизировать эффективность предприятия (Е → max) 
[6, с. 172 – 180]. 

В зависимости от признаков эффективности нами 
предложена классификация видов эффективности пред-
приятия по критериям характера затрат и результатов, 
влияния предприятия на внешнюю среду, длительности 
эффекта, локализации, где нами добавлены аллокативный 
и адаптивный вид эффективности (рис. 1). 

Мы считаем, что рассматриваемые виды эффектив-
ности целесообразно исследовать каузальным 
методом. В процессе управления эффективно-

стью предприятия важно четко представлять, что является 
причиной, а что – следствием для разных видов эффектив-
ности. По мнению автора, подобный способ поможет руко-
водителям предприятий точнее диагностировать проблем-
ные параметры в показателях эффективности.

Таким образом, нами предлагается методический 
подход к рассмотрению классификации видов эффектив-
ности каузальным методом, где выделены причина и след-
ствие для каждого вида эффективности (табл. 1). 

Как отмечает С. В. Войтко, «одним из важнейших на-
правлений инновационно-инвестиционного развития эконо-
мики страны, региона, административно-территориальной 
единицы является обеспечение роста уровня экономиче-
ской эффективности, которая, как правило, оценивается по 
таким показателям: доля инновационно-активных предпри-
ятий в их общем количестве, вклад результатов инноваци-
онной деятельности инновационно-активных предприятий 
в промышленность региона» [3, с. 62].

В сегодняшних условиях представляется довольно 
сложным проведение анализа степени внедрения иннова-
ций на рекреационных предприятиях Украины ввиду от-
сутствия соответствующей статистической информации. 
В связи с этим Е. Ю. Снеговая предлагает осуществить ряд 
мер по улучшению существующей ситуации в рекреацион-
ной сфере, а именно: 

 внедрение статистического наблюдения иннова-
ционных процессов и отслеживания инноваци-
онной активности в туристско-рекреационной 
сфере предусматривает внедрение в практику 
статистических исследований расчетов показа-
телей: «Инновационная активность в туристско-
рекреационной сфере»; «Доля инновационной 
продукции в общем объеме реализованных 
туристско-рекреационных услуг и продукции»; 
«Доля обновления основных фондов в туристско-
рекре ационной сфере»;

 размещение оперативной статистической инфор-
мации на сайте Государственной службы туриз-
ма и курортов по инновационной активности в 
туристско-рекреационной сфере и результатов 
маркетинговых исследований рынка потребления 
рекреационных услуг по потребности в услугах 
предприятий туристско-рекреационной сферы 
[11, с. 162].

Отметим, что нами предлагался методический под-
ход к разработке предметной области для внедрения цен-
трализованной автоматизированной системы измерения 
эффекта от услуг предприятий рекреационного комплекса, 
предусматривающей создание компьютерной сети в поли-
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Рис. 1. Классификация видов эффективности  
предприятия

Таблица 1

Причинно-следственные связи эффективности предприятий

Вид эффективности предприятий Причина Следствие
1 2 3

Технологическая Рациональное использование ресурсов Повышение производительности труда, 
улучшение условий окружающей среды

Экономическая Использование ресурсов с наименьши-
ми затратами Снижение себестоимости товара

Социальная Конкуренция, создание оптимальных 
условий труда Повышение производительности труда

Рыночная Максимальное удовлетворение потре-
бителей 

Повышение объемов продаж товаров, по-
вышение рыночной стоимости компании

Экологическая Рациональное использование ресурсов Равновесие или улучшение условий окру-
жающей среды

Эффективность менеджмента Способность руководства к стратегиче-
скому мышлению

Повышение рыночной стоимости компа-
нии

Психологическая Трудовая этика Повышение производительности труда, 
конкуренция за вакансии

Потенциальная Неудовлетворенность результатами Гибкость системы

Системная Рациональная организация управления 
(оргструктуры) Улучшение результативности

Операционная Усилия менеджеров конкретного звена Повышение эффективности элемента,  
содержащего звено

Локальная (хозрасчетная) Неудовлетворенность результатами Увеличение прибыли

Народнохозяйственная Экономические, социальные, политиче-
ские факторы 

Возрастание значения индекса развития 
человека

Первоначальная Первое внедрение мероприятий Возможность развития инновационной 
деятельности 

Мультипликационная Многоразовое применение мероприя-
тий не только на данном предприятии 

Возрастание значения показателей народ-
нохозяйственной эффективности

http://www.business-inform.net
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клинических учреждениях и на предприятиях рекреацион-
ного комплекса с последующей консолидацией данных на 
сайте Министерства здравоохранения Украины. Данный 
подход, подробно рассмотренный в [5, с. 229 – 232], является 
эффективным в условиях информационно-инновационной 
экономики, которая ориентирована на оптимальное ис-
пользование доступных обществу ресурсов на базе ис-
пользования информационно-коммуникационных техно-
логий и преобразования знаний и информации в реальные 
производительные силы.

В результате исследования теоретических источников 
сделан вывод о том, что механизм управления эффективно-
стью предприятий рекреационного комплекса является ря-
дом экономических стимулов и организационных меропри-
ятий, направленных на конвергенцию элементов командно-
административной и рыночной систем в формирование 
рекреационной привлекательности предприятия (рис. 2). 

Отметим, что управление эффективностью пред-
приятий рекреационного комплекса происходит 
по принципам, которые подробно рассмотрены ав-

тором в [6, с. 172 – 180]: соответствие экономическим зако-
нам, концептуальность, системность, целенаправленность, 
результативность. Применим предлагаемые дефиниции 
относительно предприятий рекреационного комплекса:

1) по нашему мнению, принцип соответствия эконо-
мическим законам состоит в том, что в условиях рыноч-
ной и смешанной экономических систем деятельность 
рекреационного предприятия регулируется законом соот-
ветствия экономических отношений производительным 
силам общества, законом экономии времени, законом 
стоимости, законом спроса и предложения, законом кон-
куренции и т. д.;

2) концептуальность управления эффективностью 
предприятий рекреационного комплекса состоит в гипоте-
тическом утверждении автора, что главными образующими 
факторами рекреационной привлекательности предприя-
тия являются рекреационный потенциал предприятия, ка-
чество рекреационных услуг, цена рекреационных услуг;

3) по мнению автора, системность данного направле-
ния состоит в четкой последовательности действий и вза-
имообусловленности работы факторов, корректирующих 
процесс управления эффективностью предприятий;

4) мы считаем, что целенаправленность процесса во-
площается в корректировке системных элементов управ-
ления эффективностью предприятий в зависимости от 
рыночных флуктуаций при неизменности основной идеи 
управления эффективностью;

5) результативность подобного направления оцени-
ваем как динамику рыночной стоимости рекреационных 
предприятий, динамику работоспособности рабочей силы, 
повышение эффективности национальной экономики.

Исходя из указанных принципов, предложена схема 
элементов механизма управления эффективностью предпри-
ятий рекреационного комплекса (рис. 3), а именно: управле-
ния рекреационным потенциалом предприятия, управления 
качеством услуг предприятия, управления ценообразовани-
ем, управления рыночной стоимостью предприятия. 

При этом главным акцентом на формировании на-
роднохозяйственной эффективности, по мнению автора, 
является фактор повышения качества услуг, на формиро-
вании отраслевой эффективности – фактор ценообразова-
ния, на формировании локальной эффективности – фак-
тор рыночной стоимости предприятия. Для всех назван-
ных уровней весомым фактором является рекреационный 
потенциал предприятия, под которым мы понимаем сово-
купность природных, историко-культурных и финансовых 
ресурсов предприятия.

На основе анализа подходов к определениям «тури-
стическая привлекательность», «аттрактивность», автором 
сформулирована трактовка экономической категории «ре-
креационная привлекательность предприятия» (табл. 2), 
которая точнее отражает сущность спроса на рекреаци-
онные услуги и, по нашему мнению, состоит из показате-
лей рекреационного потенциала предприятия, уровня цен 
предприятия и качества предоставляемых услуг.

Согласно с полученными теоретическими результата-
ми и анализом практической деятельности рекреа-
ционных предприятий, мы выделяем среди элемен-

тов диагностики предприятий рекреационного комплекса: 
внешнюю среду, рекреационный потенциал, организацион-
ный статус, управленческий потенциал (табл. 3). 

ВыВоды
1. Разработан подход к определению концептуаль-

ных принципов механизма управления эффективностью, 
основанных на каузальном методе и уточнено понятие эко-
номической категории «управление эффективностью».

2. Предложено понятие «рекреационная привлека-
тельность», которое, в отличие от существующих, точнее 
отображает сущность спроса на услуги предприятий и 
способствует разработке механизма управления рекреаци-
онной привлекательностью предприятий рекреационного 
комплекса по критериям рекреационного потенциала, цен 
и качества услуг предприятий. На базе выбора этих кри-
териев в качестве основополагающих основана методика 
рейтинговой оценки рекреационных предприятий [5].

3. Требует дальнейшего уточнения методический 
инструментарий к диагностике четырех элементов функ-
ционирования предприятий рекреационного комплекса: 
внешней среды, рекреационного потенциала, организаци-
онного статуса, управленческого потенциала.  

Закінчення табл. 1

1 2 3

Институциональная Нормативная роль предприятия Увеличение значения индекса качества 
жизни 

Адаптивная Соответствие ожиданиям потребителей Возрастание спроса

Аллокативная Максимум полезности ресурсов
Увеличение доли в полученном резуль-
тате одного субъекта при снижении доли 
другого 

Специальная Укрепление обороноспособности 
страны 

Развитие технической базы государствен-
ных институтов
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Рис. 2. Концептуальные принципы механизма управления эффективностью предприятий рекреационного комплекса

Рис. 3. Механизм управления эффективностью предприятий рекреационного комплекса

Системность
(чёткая последователь-

ность действий
и взаимообусловлен-
ности работы корре-
гирующих факторов

процесса УЭП)

Целенаправленность
(корректировка системных

элементов УЭП
в зависимости от рыночных

флуктуаций при неизмен-
ности основной идеи)

Результативность
(динамика рыночной

стоимости рекреационных
предприятий,

трудоспособности рабочей
силы, эффективности

национальной экономики)

Соответствие
экономическим

законам

Концептуаль-
ность

Условие –
рыночная/смешанная

экономическая система

Фактор – рекреационная
привлекательность

предприятия

Концептуальные принципы
механизма УЭП

рекреационного комплекса

  Рекреационный
потенциал, цена услуг,

качество услуг

  Основной экономический закон,
закон экономии времён, закон

стоимости, закон спроса
и предложения, закон конкуренции

Управление рыночной
стоимостью предприятия

Управление ценообразо-
ванием на предприятии

Управление качеством
услуг предприятия

Управление рекреационным
потенциалом предприятия Динамика народно-

хозяйственной
эффективности

Динамика отраслевой
эффективности

Динамика локальной
эффективности

УЭПРК

Таблица 2

отличия между понятиями

Туристическая привлекательность Потенциал туристических ресурсов, современная развитая материально-техническая 
база туризма, достаточная для туриста информация

Аттрактивность Совокупность эстетической ценности и объема информационного содержания туристи-
ческого объекта

Рекреационная привлекатель-
ность Совокупность рекреационного потенциала, цен услуг и качества услуг
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Таблица 3

Элементы диагностики эффективности предприятия рекреационного комплекса

№ п/п Анализируемый элемент Показатели

1 Внешняя среда Рынки, уровень конкуренции и технологий

2 Рекреационный потенциал Культурно-исторические ресурсы, природные ресурсы

3 Организационный статус Формы хозяйствования, организационная структура, механизм хозяй-
ствования, кадровый потенциал

4 Управленческий потенциал Стиль управления, разделение власти, управленческие связи, управле-
ние персоналом
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